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П Р И К А З 

       
  От  16.02.2022 г.                               №  65 - д 

 
Об итогах проведения  итогового собеседования по русскому языку в 9 – ых классах 

общеобразовательных организаций в Спасском районе 

 

 В соответствии с приказом Минпросвещения  России № 189, Рособрнадзора 

№1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

методическими рекомендациями по организации и проведению итогового 

собеседования в 9 – х классах общеобразовательных организаций в режиме  

автоматизированной обработкой бланков участников итогового собеседования, 

приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области              

№ 23 от 15.01.2021  «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах  общеобразовательных организаций Рязанской области», 

приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области с 

приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской области   № 

136 от 02.02.2022  «О проведении итогового собеседования 09.02.2022 на территории 

Рязанской области», № 1527 от 25.12.2019 «Об определении минимального количества 

баллов и шкал оценивания заданий для отдельных категорий участников при 

проведении итогового собеседования по русскому языку» (в ред. от 18.12.2020 № 1241) 

и письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

04.02.2022  № ОВ/12-1141 о применении   минимального количества баллов и 

соответствующих шкал оценивания заданий итогового собеседования для определенных 

категорий участников, приказами управления образования администрации Спасского 

района от 26.01.2022 № 25 –д «О проведении  итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах  общеобразовательных организаций Спасского района», от 

27.01.2022 № 26-д «Об  определении пунктов сканирования материалов итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах», от 26.01.2022 № 24-д «Об организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателе за процедурой проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Спасского района Рязанской 

области  в 2021-2022  учебном году», 9 февраля 2022 года было организовано и проведено 

итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе как условие допуска к ГИА-9. 

 На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 – ых классах общеобразовательных организаций в 

Спасском районе (Приложение 1). 

 2. Руководителям и ответственным организаторам МБОУ "Выжелесская ООШ", 

МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского", МБОУ "Кирицкая СШ", МБОУ 

"Спасская гимназия", МБОУ "Спасская СОШ", МБОУ "Троицкая СШ им. Героя 



Советского Союза А.С. 

итогового собеседования 

процедуре итогового собес

 3. Контроль за ис

начальника управления обр

 

 

Начальник  управления     

А.С. Юханова", с учетом процедуры прове

ания разработать «дорожную карту» по под

 собеседования в дополнительные сроки. 

за исполнением настоящего приказа возлож

ия образования И.А. Лисакову. 

ия                                                                              

проведения и результатов 

о подготовке к повторной 

возложить на заместителя 

                          И.Ю. Минин


